
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Проектирование систем очистки дымовых газов на ТЭС» 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

            Цели преподавания дисциплины 
 Цель преподавания дисциплины «Проектирование систем 

очистки дымовых газов на ТЭС»: научить студентов современным 
первичным и вторичным природоохранным мероприятиям, методам расчета, 
проектирования, повышения экологической и экономической эффективности 
работы теплогенерирующих установок, технологиям, позволяющими 
экономить топливо, снизить вредные выбросы, утилизировать вредные 
компоненты дымовых газов и жидких стоков. 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами преподавания дисциплины являются изучение:  
- изучение современных первичных природоохранных 

мероприятий для теплогенерирующих установок; 
- изучение современных вторичных природоохранных 

мероприятий для парогенераторов и водогрейных котлов; 
- изучение основных физико-химических и тепловых процессов, 

позволяющих снизить вредные выбросы теплогенерирующих установок;  
- изучение основных физико-химических и тепловых процессов, 

позволяющих снизить вредные выбросы теплогенерирующих установок; 
- изучение методов совместного снижения вредных выбросов 

котельных установок и их утилизации. 
Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ПК-2 - способность к проведению технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектных решений, с использованием прикладного 
программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и 
разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и 
теплотехнологического оборудования  

ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение экологической 
безопасности на производстве и планирование экозащитных мероприятий и 
мероприятий по энерго– и ресурсосбережению на производстве  

Разделы дисциплины: 
Охрана окружающей среды от вредных газообразных и жидких 

выбросов, выбросы теплогенерирующих предприятий и их влияние на 
окружающую среду,  выбор высоты дымовых труб, Жидкие стоки ТЭС и 
котельных, основные физико–химические процессы при очистке и 
утилизации газообразных выбросов котельных установок, очистка и 
утилизация некоторых компонентов жидких стоков теплоэнергетических 
предприятий, совместная очистка и утилизация тепла и вредных 
компонентов дымовых газов котельных агрегатов, экономия топливно-
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энергетических ресурсов за счет использования процессов очистки и 
утилизации газообразных выбросов котельных установок. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те

стирования, собеседования, ответов на практических заияrиях, защиты отчетов по лабора

торным работам, а также по результатам докладов. 
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче� 

ния следует использовать при самостоятельном изучении дис:цишшны «Проектирование 
систем оtmстки дымовых газов на ТЭС»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
использование справоtшых материалов, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту
дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу иа лекциях, про
межуточный контроль путем отработки студентами пропущениь�х ле:кдии, учас1'ие в 
групповых и индивидуальных консультациях ( собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не
мыслима серьезная рабо1'а над литераТУРОЙ. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня
тию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить наrрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисnиплины «Проектирование систем очистки дымовых rазо:в на ТЭС» с целью усвоения 
и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Проектирование систем очистка дымовых газов на ТЭС» - закрепить теоретические зна� 
ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать nракшческие 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисnипmmы. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле
нии образовательвоrо процесса по дисципливе, включая перечень программного 
обеспечения и информациоииьп справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе используются информационные технологии� основанные на 
даниых элек-rронных баз сети Intemet, при этом используются следующие программные 
продукты: поисковые браузеры Google Chrome, Intemet Explorer, программы Microsoft 
office. 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234
LibreOffice Операционная система Windows. Свободно распространяемое и 

бесплатное ПО. ru.libreoffice.org/download/
 11. Описание материальномтехнической базы, необходимой для осуществления об· 

разователъного процесса по дисциплине
 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
лаборатория кафедры ТГВ отопления и теплоснабжения г-608, аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория кафедры ТГВ вентиляция и 
кондиционирование г-616 , аудитория для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, лаборатория кафедры ТГВ теплотехника г-618. Лабораторный 
стенд «Вентиляция», лабораторный стенд «Модель котельной», лабораторный стенд 
«Энергосберегающие технологии», мультимедиацентр:- ноутбук ASUS X50VL;- 
inFocusIN24+.
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